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Уважаемые коллеги! 

 

Настоящим сообщаем, что Новосибирская область приняла решение об участии в ранее 

объявленном РНФ региональном конкурсе «Проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами» 

(далее – конкурс). 

Отношения, связанные с участием в конкурсе  организаций от Новосибирской области 

регулируются постановлением Правительства Новосибирской области от 14.09.2021 года № 

350-п «Об установлении Порядка предоставления из областного бюджета Новосибирской 

области некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, грантов в 

форме субсидий по результатам региональных конкурсов фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований, проводимых Российским научным фондом и 

Новосибирской областью» (далее – постановление № 350-п), которое размещено на 

официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(https://nauka.nso.ru). 

В конкурсе могут принимать участие проекты, реализуемые на базе российских научных 

организаций или образовательных организаций высшего образования, расположенных на 

территории Новосибирской области. 

На поддержку за счет средств бюджета Новосибирской области смогут претендовать 

проекты, соответствующие одному из следующих приоритетных направлений исследований: 

1. Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии, фотоника в 

интересах технологического развития Новосибирской области. 

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Новосибирской 

области. 

3. Силовая электроника, электротехника и электромашиностроение в целях развития 

технологического потенциала предприятий Новосибирской области.  

4. Микро-, нано- и биоэлектроника для предприятий Новосибирской области. 

5. Новые материалы и нанотехнологии, аддитивные технологии в интересах 

технологического развития Новосибирской области. 

6. Катализ и научное обеспечение каталитических технологий в целях развития отрасли 

в Новосибирской области. 

mailto:minnauki@nso.ru
http://www.nauka.nso.ru/
https://nauka.nso.ru/


7. Информационно-телекоммуникационные, геоинформационные и когнитивные 

технологии, компьютерное моделирование и конструирование в интересах социально-

экономического развития Новосибирской области. 

8. Приборостроение, наукоемкое оборудование, автоматизация и робототехника для 

экономики Новосибирской области. 

9. Технологии аэро- и гидродинамики для предприятий Новосибирской области. 

10. Биоиндустрия, биоресурсы и биотехнологии. Новые технологии в развитии 

агропромышленного комплекса Новосибирской области. 

11. Охрана здоровья в Новосибирской области. Ускорение инновационного развития 

здравоохранения в Новосибирской области на основе высокотехнологичной медицины и 

медицины будущего, клеточных технологий, фармакологии. 

12. Геология и недропользование. Рациональная добыча и комплексная переработка 

полезных ископаемых на территории Новосибирской области. 

13. Общественно-гуманитарные проблемы и направления развития человека и социума в 

Новосибирской области. 

14. Новые технологии в сфере строительства и архитектуры на территории 

Новосибирской области. 

15. Экология и охрана окружающей среды на территории Новосибирской области. 

16. Креативные индустрии для применения в экономике и социальной сфере 

Новосибирской области. 

Участник конкурса в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и постановления № 350-п обязан: 

1) не иметь на первое число месяца подачи в министерство заявки на предоставление 

гранта за счет средств бюджета Новосибирской области (далее – заявка) неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

2) не иметь на первое число месяца подачи заявки просроченной задолженности по 

возврату в бюджет Новосибирской области субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных, в том числе, в соответствии с иными нормативными правовыми актами 

Новосибирской области, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности перед 

бюджетом Новосибирской области; 

3) не находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 

присоединения к юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического лица), 

ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;  

4) не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 

лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 

лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения, и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 

50 процентов; 

5) не получать средства из бюджета Новосибирской области на основании иных 

нормативных правовых актов на цели финансового обеспечения затрат грантополучателя, 

связанные с реализацией проекта. 

6) представить в РНФ конкурсную заявку; 

7) представить в министерство науки и инновационной политики заявку на 

предоставление гранта от Новосибирской области. 

Заявитель от Новосибирской области помимо заявки в РНФ должен представить заявку 

на предоставление за счет средств областного бюджета Новосибирской области гранта (далее – 

заявка на предоставление гранта) в министерство науки и инновационной политики 



Новосибирской области (далее – министерство) по своему выбору в электронном виде или на 

бумажном носителе.  

Подробная информация о конкурсе, в том числе форма заявки на предоставление гранта 

размещена на сайте министерства (https://nauka.nso.ru). 

Участник конкурса вправе предоставить любые дополнительные документы, 

подтверждающие запрос (востребованность) результатов научных исследований со стороны 

реального сектора экономики и социальной сферы региона. 

Прием министерством заявок на предоставление гранта завершается 10.10.2022 года: 

- на бумажном носителе в 17.00 часов (по местному времени). 

- в электронном виде сайте министерства до 24:00 (по местному времени). 

Результаты конкурса утверждаются правлением РНФ в срок до 01.03.2023 года. 

Контакты для справок: 

Юрчак Юлия Владимировна, тел.: 238 66 60, эл. почта: yuv@nso.ru. 

Цой Андрей Викторович, тел.: 238 73 99, эл. почта: tsoy@nso.ru. 

 

 

Исполняющий обязанности министра             М.С. Камаев 
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